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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Русский язык» 

предназначена для индивидуального обучения  Суворовой Оксаны, учащейся 7 класса  с ОВЗ (ЗПР). 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

2010г. (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»). 

• Примерной  программы  по  русскому языку  для  основной  школы.  

• Рабочей программы по русскому языку 5-9 кл., составитель Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова  5-9 классы. – М.: Просвещение. 

• Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

Авторская программа  рассчитана на 136 часов (  4 часа   в неделю) 

Адаптированная программа в 7 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или 

целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём представляют 

значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания. 

Отбор содержания курса русский язык производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

• «Русский язык. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова  7 класс. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной  

 основной образовательной программы 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 
- Осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств людей. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

 



 

Предметные результаты: 
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике 

и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Предметные результаты изучения курса  русского языка в 7 классе 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

  понимать место родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роль в образовании в целом, его основные функции, роль 

как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в 

жизни общества и человека 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

осознание роли русского языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения русского  языка в жизни 

человека и общества. 

2 Текст и стили 

 

 распознавать различные виды диалога;  

 определять признаки публицистического стиля;  

 создавать монологические устные и письменные 

высказывания публицистического стиля, выбирая 

соответствующие языковые средства; 

  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации,  

 находить в сети Интернет тексты публицистического стиля, 

характеризовать их с точки зрения принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: удовлетворения 

коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения. 



3 Причастие 

 

 опознавать причастие как часть речи и определять его 

морфолого-синтаксические признаки,  

 образовывать причастия обоих разрядов, 

  отличать причастие от отглагольных прилагательных,  

 проводить морфологический анализ причастия; 

  грамматически правильно создавать предложения с 

причастными оборотами и употреблять их в речи. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для увеличения словарного запаса;  

расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

4 Деепричастие  

 
 опознавать деепричастие как часть речи и определять его 

морфолого-синтаксические признаки,  

 проводить морфологический анализ деепричастия; 

грамматически правильно создавать предложения с 

деепричастными оборотами 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для увеличения словарного запаса;  

расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

5 

 

Наречие 

 
 опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки,  

 образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, 

отличать их от омонимичных частей речи,  

 проводить морфологический анализ наречия;  

 создавать собственные тексты, используя наречия.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для увеличения словарного запаса;  

расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

6 

 

Учебно-научная  

речь 

 

 анализировать отзывы и учебные доклады с точки зрения 

композиционных частей и жанровых признаков.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры. 

7 Категория 

состояния 

 

 опознавать слова категории состояния как часть речи и определять 

их морфолого-синтаксические признаки,  

 отличать слова категории состояния от омонимичных частей речи,  

 создавать собственные тексты, используя слова категории 

состояния.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для увеличения словарного запаса;  

расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 



8 Самостоятельны

е и служебные 

части речи 

 

 различать самостоятельные и служебные части речи, опираясь на 

отличительные признаки 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования  

9  Предлог 

 

 опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки,  

 различать производные и непроизводные предлоги,  

 отличать производные предлоги от омонимичных частей речи 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

10 Союз 

  

 

 опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки,  

 различать союзы сочинительные и подчинительные, определять 

их синтаксические признаки 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

11 Частица  

  

 

 опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, 

  различать смысловые и формообразующие частицы, определять 

их функцию 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

12 Междометие 

  

 

 опознавать междометия как особую часть речи и определять их 

морфолого-синтаксические признаки, определять их функцию, 

отличать междометие от самостоятельных частей речи 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

13 Орфография  

 

 определять написание падежных окончаний причастий,  

выбирать гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

и прошедшего времени, 

 определять гласную перед суффиксом действительного 

причастия прошедшего времени, перед суффиксом Н и НН 

страдательных причастий прошедшего времени,  

 выбирать Н или НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени; 

  определять слитное и раздельное написание НЕ с причастиями, 

деепричастиями, наречиями; 

 выбирать гласную Е или Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени,  

 выбирать букву Е или И в приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий; 

 выбирать букву О и Е после шипящих на конце наречий;  

букву О или А на конце наречий; 

 написания мягкого знака после шипящих на конце наречий; 

 слитного написания союзов тоже, также, чтобы и их отличия от 

сочетаний наречий, местоимений с частицами;  

 раздельного и дефисного написания частиц;  

 выбора частиц НЕ и НИ; 

  различать частицы НЕ и приставки НЕ; частицы НИ, приставки 

НИ, союза НИ…НИ; 

  определять случаи дефисного написания междометий. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

 Пунктуация  

 

 выбирать случаи обособления причастных и деепричастных 

оборотов,  

 постановки запятых в союзных сложных предложениях и 

простых предложениях, осложненных однородными членами;  

 постановки знаков препинания при междометиях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

 Культура речи 

  

 

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 грамматически верно употреблять предлоги с падежами в речи. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использование родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного курса «Русский язык» 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение пройденного  в 5—6 классах   
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие   
 Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие   
I.  Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Не с 

деепричастиями. 

II. Рассказ по картине. 

Наречие   
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий 

и их образование.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -

о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния   
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

Служебные части речи. Культура речи   

Предлог   
I. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз   
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. 

 Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. 

Частица   
I. Частица как служебная часть речи. Формообразующие и смысловые частицы. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова   
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Изложение текста публицистического стиля. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе   

 

 



 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Количество 

часов по 

программе 

По 

учебному 

плану 

Для самостоятельного 

обучения 

1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

1 ч. 1 ч. - 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах. 

11 ч. 10 ч. - Морфология и орфография. 

Морфологический разбор (1 

ч). 

3 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Причастие. 

31 ч. 28 ч. - Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаний (1 ч.) 

- Н и НН в суффиксах 

страдательных 

Причастий (1 ч.) 

-Отличие причастий от 

отглагольных 

прилагательных (1 ч.) 

4 Деепричастие 12 ч. 10 ч. -Морфологический разбор 

деепричастий (1 ч.) 

- Повторение  и обобщение 

по теме «Деепричастие» (1 

ч.) 

5 Наречие. 27 ч. 16 ч. - Использование наречий в 

описании (1ч.)  

- Степени сравнения наречий 

(1ч.) 

- Морфологический разбор 

наречия (1ч.) 

- Буквы О и А на конце 

наречий. (1ч.) 

- Повторение темы 

«Наречие» (1ч.) 

- Учебный доклад (1ч.) 

- Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий 

(1ч.) 

- Сочинение по картине Е. 

Широкова «Друзья» 

 (1 ч.). 

- Буквы О и А на конце 

наречий (1ч.) 

- Описание действий (1 ч.) 

- Степени сравнения наречий 

(1 ч.) 

6 Категория состояния. 3 ч. 3 ч. - 

7 Предлог.  12 ч. 6 ч. - Морфологический разбор 

предлога (1ч.) 

- Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов (1ч.) 

- Повторение темы 

«Предлог» (1ч.) 

- Простые и составные 



предлоги (1ч.) 

- Сочинение по картине 

А.Сайкиной  «Детская 

спортивная школа» (1 ч.) 

- Повторение по теме 

«правописание предлогов» 

(1ч.) 

8 Союз. 13 ч. 10 ч. - Сочинительные и 

подчинительные союзы  

(1 ч.) 

- Морфологический  разбор 

союза (1 ч.) 

- Слитное написание союзов 

(1 ч.) 

9 Частица. 12 ч. 10 ч. - Раздельное и дефисное 

написание частиц (1 ч.) 

- Морфологический разбор 

частиц (1ч.) 

10 Междометие 4 ч. 3 ч. - Дефис в междометиях (1 ч.) 

11 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

10 ч. 5 ч. - Словообразование (1 ч.) 

- Морфология (1 ч.) 

- Орфография (1 ч.) 

- Синтаксис (1 ч.) 

- Пунктуация (1 ч.) 

 Итого  136 ч.  102 ч. 34 ч. 
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